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КУЗОВНОГО РЕМОНТА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  

Представлены основные направления и приемы повышения загрузки малярно-кузовного цеха в современных 
рыночных условиях. При рассмотрении направлений снижения стоимости малярно-кузовных работ, как одного из 
основных факторов повышения загрузки, особое внимание уделено способам снижения стоимости лакокрасочных 
расходных материалов, а также трудоемкости операций с их обработкой. Описаны этапы перехода на бюджетные 
материалы в качестве важной составляющей снижения стоимости лакокрасочных материалов. В качестве одного из 
направлений развития маркетинговых услуг кузовного ремонта авторы предлагают создание нескольких пакетов ус-
луг на малярно-кузовные работы с применением соответствующих лакокрасочных материалов и их качественными 
характеристиками и ценовым сегментом. Предложена методика определения гарантийного срока службы лакокра-
сочного покрытия в различных ценовых сегментах. Определена зависимость срока гарантии на лакокрасочные мате-
риалы от комплексного коэффициента качества, исходя из технологических показателей используемых систем по-
краски. В зависимости от цены экспериментальным путем определен и исследован комплексный коэффициент каче-
ства лакокрасочной продукции с целью нахождения наиболее выгодного торгового предложения для потребителя. 
Предлагается провести анализ этих показателей и выразить их с помощью комплексного показателя качества, вы-
числяемого методом среднего взвешенного. В результате анализа основных тенденций развития рынка кузовного 
ремонта выделен ряд задач, требующих решения. Решение такого рода задач позволит выработать ключевые конку-
рентные преимущества крупных предприятий автомобильного сервиса за счет применения стратегии постоянной 
разработки уникальных торговых предложений, что отразится на увеличении количества новых клиентов и повыше-
нии лояльности уже существующих. 
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ATTRACTING AND KEEPING CUSTOMERS  

IN THE SPHERE OF PASSENGER CAR BODY REPAIR SERVICE 

In the article the main methods of increasing the load of paint and body shops in modern market conditions are pre-
sented. When considering the ways of reducing the cost of paint and body work as one of the main factors of increasing the 
load, special attention is paid to the ways of reducing the cost of paint and expendable materials, as well as the complexity of 
their processing. In the article the stages of transition to cheaper consumables as an important factor of reducing the cost of 
paint-and-lacquer materials are described. As one of the directions in the development of marketing services for body repair, 
the authors offer creation of several service packages for paint and body works using the appropriate paint-and-lacquer mate-
rials and their qualitative characteristics and the price segment. The method of determining the warranty lifetime of paint-
and-lacquer coating in different price segments is proposed. The dependence of the warranty period for paint-and-lacquer ma-
terials on the complex quality factor, based on the technological indicators of the used painting systems is suggested. It is of-
fered to find and investigate experimentally a complex coefficient of the quality of paint-and-lacquer materials depending on 
the price to determine the most favorable selling offer for the consumer. It is offered to carry out the analysis of these indica-
tors and express them by means of the complex quality indicator calculated by the weighted average method. A number of 
problems that require solutions are identified after the analysis of main trends of development of the body repair market. The 
solution of such tasks will allow developing the key competitive advantages for large automotive service companies due to 
the use of a strategy of constant development of unique selling offers, which will affect the increase in the number of new 
customers and in the loyalty of the existing ones. 

Keywords: paint and body work, car service, reducing the cost, paint-and-lacquer materials, consumables, service 
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В настоящее время прослеживается тенденция перехода России на инновационный путь 
развития, что предполагает создание все более высокого уровня конкурентной борьбы между 
предприятиями всех уровней экономики. Производители продукции или услуг кузовного ре-
монта постоянно вынуждены искать пути сокращения издержек производства и выходы на но-
вые рынки сбыта. Поэтому компании, первые освоившие эффективные методы, получают ве-
сомые преимущества перед конкурентами.  

По данным исследований экспертов [1], весомых преимуществ в конкурентной борьбе 
достигают те организации, которые комплексно подходят к задаче наполнения заявками на  
ремонт или обслуживание автомобилей. В основу такого принципа заложено три компонента, 
соблюдение которых позволит компаниям переместиться на более качественный уровень раз-
вития:  

– развивающийся сервис должен непрерывно развивать и совершенствовать маркетинго-
вые навыки рабочих; 

– предприятия-лидеры должны непременно использовать передовые методики управле-
ния на своем производстве; 

– должны обязательно воспитывать сознательность у всего персонала – от управленче-
ского до рабочих зон, цехов и участков, причем решать эти три задачи нужно взаимосвязанно 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Компоненты достижения наполняемости сервиса 
 
Наиболее весомой составляющей из этих трех компонентов является первый – развитие 

маркетинговых навыков. Как показывает многолетняя практика работы ведущих компаний, 
значительно повысить наполняемость сервиса и снизить производственные издержки возмож-
но, только добившись более высокого качества маркетинговых услуг. Данный подход к органи-
зации ремонта позволяет таким предприятиям значительно экономить на материальных (в виде 
расходных материалов) и трудовых ресурсах, что позволяет высвободить денежный капитал на 
другие аспекты повышения эффективности их работы.  

С другой стороны, основными факторами для автовладельца при выборе автосервиса для 
ремонта автомобиля являются стоимость работ, доверие при ремонте, его скорость и гарантия 
на выполненные работы [2]. Поэтому для того чтобы выиграть борьбу за клиента и загрузить 
малярно-кузовной цех работой, необходимо уменьшить стоимость ремонта, не потеряв высокое 
качество работ [3]. 

Повышение загрузки малярно-кузовного цеха можно осуществить с помощью опреде-
ленных приемов, предложенных А.В. Соболевским  [4] и показанных на рис. 2. 
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Рис. 2. Основные способы загрузки малярно-кузовного цеха 
 
Прежде всего, это сервис, ориентированный на клиента. Автовладелец должен понимать 

детали предстоящего ремонта, он имеет право принимать решения о том, готов ли он эконо-
мить при ремонте своего автомобиля и на чем именно. Другой составляющей повышения каче-
ства сервиса является повышение квалификации работников автосервиса, включающее в себя 
обучение новым технологиям и приемам работы.  

Важным способом привлечения клиентов являются кросс-продажи, когда автовладельцам 
предлагают дополнительные товары и услуги, которые могут не иметь прямого отношения 
к автомобилю, но учитывают потребности автовладельцев. Кросс-продажи более эффективны 
в комплексных СТО, где есть различные цеха: цех техобслуживания, ремонта, малярно-
кузовной и т.д. Речь идет, к примеру, о сезонном хранении колес, помощи на дороге, предло-
жении подменного автомобиля, продаже дополнительного оборудования и аксессуаров, пре-
доставлении финансово-автомобильных услуг (оформлении страховки, кредитов) и т.д. [5]. 

Непосредственные затраты на выполнение ремонтных малярно-кузовных работ склады-
ваются из стоимости произведенных работ, стоимости запасных частей и стоимости лакокра-
сочных материалов (ЛКМ) [6]. Основные направления снижения стоимости малярно-кузовных 
работ представлены на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Направления по снижению стоимости малярно-кузовных работ 
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После снижения курса рубля себестоимость запчастей, ЛКМ и расходных материалов по-
высилась. В настоящее время в структуре ценообразования расходные материалы занимают бо-
лее 30 % [7, 8]. Структура ценообразования на кузовные услуги представлена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Структура ценообразования в сфере кузовных услуг 
 
Ассортимент ЛКМ на рынке очень широк, и цены на них варьируются значительно. На-

пример, цена грунта за 1 л может быть как 500 руб., так и свыше 6000 руб., т.е. разброс цен со-
ставляет более 1000 %. При этом клиенты разные, и каждый имеет право сделать свой выбор. 
Но этот выбор должен быть осознанным.  

В таблице представлен расчет стоимости расходных материалов при покраске одного 
элемента (двери) [9] при использовании грунта и лака средней ценовой категории.  

 

Расчет стоимости расходных материалов 

Прямые затраты Стоимость за ед. Количество Всего 

Абразивные материалы с раз-
личной градацией (от 80 до 
2000 руб.) 

30 руб./ шт. 3 шт. 90 руб. 

Шпатлевки для выравнивания 
поверхности 

540 руб./ кг 100 г 54 руб. 

Грунт 686 руб. – 0,8 л 200 мл 172 руб. 

Компьютерный подбор краски   350 руб. 

Краска 3500 руб./л 200 мл 700 руб. 

Лак 1133 руб./ л 350 мл 397 руб. 

Пленка, скотч, растворители, 
разбавители, обезжириватели, 
растворители для переходов, 
скотчбрайты для матирования 

  500 руб. 

Расходные  
материалы 

Материалы для полировки 
(круги, пасты) 

  50 руб. 

ИТОГО    2313 руб. 
 

Если использовать ЛКМ премиум сегмента, то итоговая стоимость расходных материа-
лов увеличивается в несколько раз [10]. 

Сокращения доли затрат ЛКМ в общих затратах малярно-кузовного цеха можно добиться 
двумя способами – переход на бюджетные материалы и повышение эффективности учета 
и списания ЛКМ [11]. 
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Переход на бюджетные материалы обычно осуществляется в два этапа [12]. На первом 
этапе сотрудники автосервиса оценивают эффективность применения новых материалов. Они 
замеряют расход ЛКМ на единицу окрашиваемой поверхности, время окраски и уровень каче-
ства ремонта. Качество должно соответствовать стандартам. При удовлетворительном резуль-
тате принимается решение об использовании нового материала. 

На втором этапе сотрудники автосервиса оценивают качество поддержки поставщика но-
вых лакокрасочных материалов. Вначале оценивается эффективность технологической под-
держки, которая включает обучение исполнителей работе с новыми ЛКМ и ответы на все воз-
никающие в процессе работы вопросы. Затем оценке подвергается консультационная поддерж-
ка. При грамотной технологической и консультационной поддержке новые ЛКМ занимают 
ниши рынка, которые ранее принадлежали материалам премиум сегмента [13]. 

Очень важны для предприятия технологические показатели, которые помогают вычис-
лить точную конечную стоимость работ. Работа с дешевыми материалами обычно требует 
больше времени на подготовку поверхности и обработку. Конкретный расчет необходим по 
всем категориям материалов. 

На рис. 5 показана гистограмма распределения цены материалов в зависимости от време-
ни технологической обработки.  

Показатель Σt включает время сушки, 
время шлифования одной детали, количество 
слоев нанесения ЛКМ. 

Сегодня конкуренция на рынке ЛКМ вы-
сока, все время появляются новые материалы, 
меняются технологии их использования. Каж-
дый производитель заявляет о высоком качестве 
и надежности своей продукции. Требуется неза-
висимая оценка их качества и сравнительный 
анализ по основным характеристикам: стой-
кость к атмосферным воздействиям, цвет, блеск, 
прочность и т.д. [14, 15]. 

Представляется, что приоритетным на-
правлением развития кузовного ремонта являет-

ся создание нескольких пакетов лакокрасочных материалов в соответствии с их качественными 
характеристиками и ценовым сегментом. 

К примеру, автосервис может предложить автовладельцу несколько пакетов услуг на вы-
бор. Эти пакеты должны составляться исходя из стоимости и качества материалов. Например, 
материалы, включенные в пакет, можно описать как «недорогие с небольшой гарантией», 
«средней стоимости с более длительной гарантией» или «дорогие материалы с максимальной 
гарантией». «Пакеты» обычно хорошо продаются, особенно тем клиентам, которые ценят свое 
время и точно знают, какую сумму хотели бы потратить на обслуживание автомобиля.  

Качество ЛКМ можно оценить через целый ряд показателей. Иерархическое древо пока-
зателей качества ЛКМ представлено на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Иерархическое древо показателей качества ЛКМ 

 
 

Рис. 5. Цена на ЛКМ в зависимости от времени 
технологической обработки 
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Для оценивания уровня качества представленых пакетов услуг предлагается использовать 
комплексный показатель, характеризующий совместно несколько простых свойств или одно 
сложное свойство продукции (состоящее из нескольких простых). В качестве примера ком-
плексного показателя качества продукции рассмотрим коэффициент K, который для опреде-
ленного вида изделий вычисляют методом среднего взвешенного по формуле 

1

,
n

i i
i

K k a
=

=∑  

где ki – показатель i-го свойства оцениваемой продукции; ai – коэффициент весомости показа-
теля ki. 

Из формулы следует, что K характеризует n различных свойств продукции. Показатель K, 
как и все комплексные показатели, вычисляемые методами среднего взвешенного (арифмети-
ческого, геометрического, гармонического и т.д.), представляет собой условную величину, вы-
ражаемую в условных единицах исчисления, например в баллах, и реального физического со-
держания не имеет. 

В зависимости от цены экспериментальным путем предлагается определять коэффициент 
качества и представлять наиболее выгодный вариант услуги для потребителя. Кому-то из по-
требителей хватает года гарантии, а кто-то желает три. В соответствии с этим строим график 
зависимости времени гарантии от коэффициента качества (рис. 7). 

Предлагаемые материалы кузовного ремонта целесообразно делить на наборы с соответ-
ствующей ценовой категорией. Например, 1-й набор включает самые доступные ЛКМ, 2-й на-
бор – средний ценовой сегмент, 3-й набор – премиум сегмент.  

На рис. 8 показана зависимость коэффициента весомости Kо от ценовой категории ЛКМ. 
 

  
Рис. 7. Зависимость продолжительности гарантии  

от коэффициента качества 
Рис. 8. Зависимость коэффициента весомости  

от ценовой категории ЛКМ 
 

Затем можно установить зависимость срока гарантии от коэффициента качества (рис. 9). 
Гарантийный срок определяется качеством используемых материалов.  

Проанализировав основные тенденции 
развития рынка кузовного ремонта, можно вы-
делить ряд задач, требующих решения: 

– выявить наиболее значимый перечень 
пакетов услуг; 

– разработать методику прогнозирования 
ресурса ЛКП; 

– сформировать принцип назначения оп-
тимального срока гарантии на кузовной ремонт; 

– предложить алгоритм взаимодействия  
с клиентом. 

 
Рис. 9. Зависимость гарантии от коэффициента  

качества 
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Решение такого рода задач позволит выработать ключевые конкурентные преимущества 
крупных предприятий автомобильного сервиса за счет применения стратегии постоянной раз-
работки уникальных торговых предложений, что отразится на увеличении количества новых 
клиентов и повышении лояльности уже существующих. 
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